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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНО ми[IЕскии
союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Закрытое акционерное общество "наlпlно-производственное предприятие кизомат>.
Основной государственный регистрационrый номер: l 08504400390l.
Место нахожденIluI: 14l506, Российская Федерация, Московская область, город Солнечногорск, улица Рево.lпоции, дом 3
Телефон: 7 495994З909, адрес электронной почты; esa@izomat.ru

в лице Генерального директора Галкина Сергея Николаевича
заявляет, что
Арматура црQмыщленная трубопроводнчи: кJIапаны, торговtul марка Esa, модеJIи: E5291',El671', El60l, Е|442, Е1370, E13l l,
Е|з|2, вlз05, Еlз02, Ell12, Ellll, Elll0, El451, El351, Еlз10, El672, Е1800
Продукция изготовлена в соответствии с ЩиректIшой2006142/ЕС кМашиrш и механизмы))
изготовитеJIь ESA S.p.A.
Место нахождениlI:.ИТАЛИЯ,24035 Счmо (Bergamo), Italy - Via Е. Fеrmi, 40

код ТН ВЭД ЕАЭС 848 l 80 599 0

соответствует требованиям

fg:::yg_qs-тр-L9_р_9-1д_ly-е_g:9-Igд_qт_gудэr.о-_99lо._чТ_Р_Т-q-_q-t9/?щ ! "о безопасности машин и оборудования"

.Щекларация о соответствии принята на осповации
протоколов исгытаний МNs 522-09112-ЦИ, 52З-09/12-ЦИ, 524-09ll2-IIkI, 525-09ll2-IJИ, 526-09/|2-ЦИ, 52'7-09/|2-ЦИ, 528-
09ll2-ЦИ,529-09/12-ЦИ от 18.09.2017 года, выдаЕньtх исIштательной лабораторией <IfeHTp Исгштаний> Общества с
ограниtIенной ответственностью кЩентр Сертификации tlСёртПромТест)>, регистрационшIfi Nэ РОСС
-Вц_i_1_4_qJ_,-0_{_Ц_Др-9-rq9_j-i-gýg-:-ч-о-э-еg1z-ý-_е_з-.о_цз9_ч99:giлJ-ý.о_р_9д9]р_?_t_р__э_ýjlдry_?ltццg_i_цg9_ц_qр_ц9
Схема декларирования: lд
{ополнительная информация
Условия храненшI продукIши в соответствии с требованIrIми ГОСТ 15l50-69. Срок хранения (сlryжбы, годности) ук€Lзан в
прилагаемой к продукlц{и эксшryатационной докуN{ентации. Стандарт, обеспечr.вающий соблодение требований
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0 1 0/20 1 l "О безопасности машин и оборудования": ГОСТ 576 1 -2005
"Клапаны на номинЕIльноедавление не Qощ9е__!}{_?,!,Q._Q_Qlцц_q_rqцд]ч_е_95I19_у9g_о_р_L{].,_рр_д9р_]_.6__g_]_

{ешlарация о и действительца с даты регистрации по l'7.09,2022 включительно.

Галкин Сергей Нtщолаевич
(щ@ и фаW р}rcвощш орвшgщ{шreш ш фвreкою щ, ироmФрировmого а мчffi

Регистра о соответствии: ЕАЭС ЛЬ RU Д-IТ.МОlO.В.01312
Щата
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество "Науrно-производственное предпр}итие <Изомат>.

Основной государственlшй регистрационrrый номер : l 085044003 90 l .

Место нахождениrI: 14l505, Российская Федерация, Московскм область, Солнечногорский район, город СолнечЕОГОРСК,

улица Ревоrшоции, дом 3

-fgлg-ф_g-ц._7-1-?t2_?_{?-9-9-2,_здр.е_9_?д_е_ýэf_9_*:.о-у--ц-g:-рli_9ý9@!zg-цз]..rч
в лице Генерального директора Галкина Сергея Николаевича
заявляет, что
Арматура цромышленная трубопроводнtш, работающая под избыточным давлением, l и 2 категории: кJIапаны, торгоВая
марка Esa, модеJIи ЕlЗ 1l, Е\З|2, Е145 l, El3l0, El672
Прод.чкция изготовлена в соответствии с ,Щиректlвой20l4l68lЕU (PED) кОборулование, работающее под давлением)
изготовитель ESA S.p.A,
Место нахождениrI:ИТАЛИЯ,240З5 Счrпо (Веrgаmо), Via Е. Fеrmi, 40

кодТНВЭДЕАЭС 8481 80 599 0
СерийrъIй выпуск
соответствует требованиям
Технического регJIамента Таlrложенного союза ТР ТС 0З2/201'З "О безопасности оборудованиjI, работающего под
избыточным давлением"

{екларация о соответствии принята на основании
tIротокола исгштаний Ns 1996-20l7 от 15,09.2017 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченноЙ
ответственностью кС,ЩС-СЕРТ), аттестат аккредитаtии регистрационrшй }lЪ RА.RU.2lАЗ49. Прелоставленн€uI

документациrI: обоснование безопасности; паспорт; руководство по эксrrпуатации; чертеж; расчет на прочность; свеДениr{ о
заводских испытанлUtх; технологические регламенты и сведения о техцологиtIеском процессе; док)rменты, подтверждающие

Схема декларирования: 1д

{ополнительная информация
Условия хранениrI продукции 3 (Ж3), в соответствии с ГОСТ l5l50-69. Срок хранения 5 лет без переконсервации, срок
службы l0 лет. Стандарты, обеспечивающие собrподение требований Технического регламента Таможенного союЗа ТР ТС
0З2l20lЗ "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением": ГОСТ 12.2.06З-2015 кАрматура
трубопроводная. Общие требования безопасности>

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации tlo |7.09.2022 вкгlючительно.

Сергей Нrдtолаевич

заявителя)

Регистрационный номер декларации о ЕАэс,Jlь RU д-Iт.мо1O.в.0 13 l 8
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